ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ
ПОЭТИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
ИМЕНИ МАЙИ РУМЯНЦЕВОЙ
Общие положения
1.1. Межрегиональный поэтический конкурс имени Майи Румянцевой
(далее – Конкурс) проводится Тамбовским региональным отделением
общероссийской общественной организации «Союз писателей России» при
поддержке Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А.С.
Пушкина, Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина,
литературно-художественного журнала «Подъём» (Воронеж), Тамбовской
областной общественной организации любителей книги, Тамбовского
областного клуба коллекционеров, и направлен на привлечение интереса
литераторов к теме малой родины, непостижимой тайне русской глубинки.
1.2. Соучредителем или спонсором Конкурса может быть любая
организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое
участие в его финансировании, организации и проведении.
1.3. Тематика Конкурса определяется организаторами и партнёрами и
может меняться в зависимости от литературной карты года проведения
конкурса.
Цели и задачи Конкурса
2.1. Выявление и признание новых имён в отечественной литературе,
продвижение творчества литераторов из провинции на страницы книг и
периодических изданий, в читательскую среду.
2.2. Пропаганда традиционных ценностей отечественной культуры,
обращение к классическим для русской литературы образам земли, истока,
корня, теме родовой памяти.
2.3. Привлечение интереса авторов к малым формам литературного
творчества, поиску ёмких и лаконичных способов самовыражения посредством
художественного слова.
Условия Конкурса
3.1. Межрегиональный поэтический конкурс имени Майи Румянцевой в
текущем году проходит под эгидой деревенской темы в творчестве А.С.
Пушкина «Приветствую тебя, пустынный уголок…»
3.2. В Конкурсе могут принимать участие как профессиональные
литераторы, так и начинающие авторы из провинции в возрасте от 18 лет.
Принадлежность соискателя к творческим союзам и литературным
объединениям значения не имеет.
3.3. География Конкурса включает в себя Центрально-Чернозёмный
экономический район: Тамбовская, Воронежская, Курская, Белгородская,
Липецкая области, а также возможно участие других соседних регионов.

3.4. Внимание! На Конкурс от соискателя принимаются три
стихотворения, связанные заявленной темой. Объём каждого из присланных
стихотворений не должен превышать 28 строк (семь четверостиший).
Материалы, не соответствующие данному требованию, жюри не
рассматриваются, не рецензируются, не возвращаются.
3.5. Требования к оформлению материалов:
− представленные материалы сопровождаются следующими сведениями:
фамилия, имя, отчество автора, дата рождения, домашний и электронный адрес,
телефон, место учёбы и (или) работы, краткая творческая биография;
− тексты стихотворений принимаются в виде файлов, созданных в
формате Word, шрифт – Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, без
иллюстраций.
3.6. Критерии оценки работ:
− соответствие представленных стихотворений общей концепции
творчества автора (это должна быть своеобразная визитная карточка);
− глубина раскрытия темы в рамках представленных стихотворений;
− владение литературным стилем и техникой стихосложения;
− личное отношение к выбранной теме.
Организация Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
− первый этап: с 21 марта по 6 июня 2019 года – приём авторских
произведений с составлением длинного списка, прошедших отбор;
− второй этап: с 13 июня по 31 августа 2019 года – составление короткого
списка отобранных произведений;
− третий этап: со 2 по 6 сентября – определение лауреата Конкурса,
дипломанта первой и двух дипломантов второй степеней, и обладателя
специальной премии.
4.2.Награждение лауреата, дипломантов Конкурса состоится 4 октября на
одноимённом Литературном фестивале. Победители Конкурса награждаются
дипломами, денежными премиями, памятными подарками. Суммы денежных
премий определяются членами оргкомитета Конкурса. Лучшие работы по
результатам Конкурса будут опубликованы в литературно-художественном
журнале «Подъём», литературно-историческом журнале «Александръ»,
«Тамбовском альманахе» и в специальном выпуске «Рассказ-газеты».
4.3. В рамках Литературного фестиваля проводятся мастер-классы и
творческие встречи победителей Конкурса, членов жюри, приглашённых
российских писателей с тамбовскими авторами, с любителями литературы.
4.5. Ход Конкурса на всех этапах освещается различными средствами
массовой информации, в том числе на радио, телевидении и в интернете.

Оргкомитет Конкурса
− Мещеряков Юрий Альбертович, председатель оргкомитета Конкурса,
секретарь СП России, главный редактор «Тамбовского альманаха»;
− Кочуков Сергей Константинович, зам. председателя оргкомитета
Конкурса, организатор фестиваля «Там, под Лысой горой», почётный
гражданин Тамбовского района, член СП России;
− Пронина Людмила Алексеевна, директор ТОУНБ им. А.С. Пушкина,
доктор философских наук, профессор;
− Аршанский Валерий Семёнович, зам. генерального директора
издательского дома «Мичуринск», член СП России;
− Гнатюк Дмитрий Андреевич, председатель Тамбовского областного
клуба коллекционеров;
− Мачихина Ирина Васильевна, председатель Тамбовской областной
общественной организации любителей книги;
− Матюшина Маргарита Вячеславовна, редактор отдела культуры
общественно-политической газеты «Тамбовская жизнь».
Жюри конкурса
− Кудимова Марина Владимировна, поэтесса, переводчик, публицист
(Москва) – председатель жюри;
− Алёшин Олег Валентинович, поэт, журналист, нач. отдела газеты
«Тамбовская жизнь» (Тамбов);
− Беридзе Юрий Вахтангович, поэт, главный редактор газеты
«Российская коооперация» (Москва);
− Голубничий Иван Юрьевич, поэт, главный редактор газеты
«Московский Литератор», секретарь Правления СП России (Москва);
− Дорожкина Валентина Тихоновна, поэтесса, публицист, заслуженный
работник культуры РФ, лауреат всероссийских премий (г. Тамбов);
− Знобищева Мария Игоревна, поэтесса, кандидат филологических наук,
лауреат всероссийских премий и конкурсов (Тамбов);
− Луканкина Елена Львовна, поэтесса, лауреат всероссийской и
областной премий (Тамбов);
− Лютый Вячеслав Дмитриевич, критик, публицист, зам. главного
редактора журнала «Подъём» (Воронеж);
− Николаева Александра Николаевна, поэтесса, кандидат исторических
наук (Тамбов).
Контакты: Материалы для участия в Конкурсе присылаются на
электронный адрес Тамбовского отделения Союза писателей России: sprtambov@mail.ru до 06.06.2019 года включительно.

